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Рабочая программа по учебному предмету «Технология» для 1 классов составлена с учетом 

требований: 

1. Федерального закона "Об образовании в РФ" от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

2. Приказа Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (с изменениями). 

3. Основной общеобразовательной программы начального общего образования МБУ «Лицей 

№ 76». 

4. Рабочей программы: Лутцева Е.А. Технология. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников системы «Школа России» 1-4 классы: пособие для учителей общеобраз. 

организаций/ Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева. М.: Просвещение  

Программа «Технология» определяет содержание деятельности с учетом особенностей 

образовательной политики МБУ «Лицей № 76», образовательных потребностей и запросов 

обучающихся. Рабочая программа рассчитана на 1 час в неделю, 33 учебные недели. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

Обучающийся научится: 

• положительно относиться к учению; 

• проявлять интерес к содержанию предмета «Технология»; 

• принимать одноклассников, помогать им, принимать помощь от взрослого и сверстников; 

• чувствовать уверенность в себе, верить в свои возможности; 

• самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в 

результате наблюдения, рассуждения, обсуждения, самые простые, общие для всех людей 

правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей); 

• чувствовать удовлетворение от сделанного или созданного им самим для родных, друзей, 

других людей, себя; 

• бережно относиться к результатам своего труда и труда одноклассников; 
• осознавать уязвимость, хрупкость природы, понимать положительные и негативные 

последствия деятельности человека; 

• с помощью учителя планировать предстоящую практическую деятельность; 

• под контролем учителя выполнять предлагаемые изделия с опорой на план и образец. 

Обучающийся получит возможность сформировать: 
 внутренние позиции на уровне положительного отношения к школе, понимания 

необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего обучающегося»; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

 установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

 эмпатии, как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 
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Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД   

У обучающегося будут сформированы: 

 умение принимать цель деятельности на уроке; 

• умение проговаривать последовательность действий на уроке; 

• высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника; 

• объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания материалов и 

инструментов; 

• готовить рабочее место, отбирать наиболее подходящие для выполнения задания 

материалы и инструменты; 

• выполнять практическую работу по предложенному учителем плану с опорой на образцы, 

рисунки учебника; 

• выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 

• совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку своей 

деятельности на уроке. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

•   преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

•   проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

•  самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по       

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить     

необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его реализации, так и в конце действия.

  

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

• наблюдать связи человека с природой и предметным миром, предметный мир ближайшего 

окружения; сравнивать конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, 

конструкторско-технологические и декоративно-художественные особенности предлагаемых 

изделий; 

• сравнивать изучаемые материалы по их свойствам, конструкции предлагаемых изделий, 

делать простейшие обобщения; группировать предметы и их образы по общему признаку 

(конструкторскому, технологическому, декоративно-художественному); 

• анализировать предлагаемое задание, отличать новое от уже известного; 

• ориентироваться в материале на страницах учебника; 

• находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, 

полученную на уроке; пользоваться памятками (даны в конце учебника); 

• делать выводы о результате совместной работы всего класса; 

• преобразовывать информацию из одной формы в другую — в изделия, художественные 

образы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотеки 

сети Интернет; 

• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая  и 

восполняя недостающие компоненты; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания 
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и критерии для указанных логических операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

• произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

• слушать и слышать учителя и одноклассников, совместно обсуждать предложенную или 

выявленную проблему. 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание  

(в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической  

формой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в  

общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том  

числе в ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и 

видит, а что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнёра; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных  коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

•    учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

•    понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников; 

• с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

Предметные результаты 

1. Общекультурные    и    общетрудовые    компетенции. Основы культуры труда. 

Самообслуживание. 
Обучающийся будет знать о (на уровне представлений): 

• роли и месте человека в окружающем мире; о созидательной, творческой деятельности 

человека и природе как источнике его вдохновения; 
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• отражении форм и образов природы в работах мастеров художников; о разнообразных 

предметах рукотворного мира; 

• профессиях близких и окружающих людей. 

Обучающийся будет уметь: 

• обслуживать себя во время работы (соблюдать порядок на рабочем месте, ухаживать за 

инструментами и правильно хранить их); 

• соблюдать правила гигиены труда. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 уважительно относиться к труду людей; 

 понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в предметном мире, 

и уважать их. 

2. Технология ручной обработки материалов. Основы художественно-практической 

деятельности. 
Обучающийся будет знать: 

• общие названия изученных видов материалов (природные, бумага, тонкий картон, ткань, 

клейстер, клей) и их свойства (цвет, фактура, форма и др.); 

• последовательность изготовления несложных изделий (разметка, резание, сборка, 

отделка); 

• способы разметки («на глаз», по шаблону); 
• формообразование сгибанием, складыванием, вытягиванием; 

• клеевой способ соединения; 

• способы отделки: раскрашивание, аппликация, прямая строчка; 

• названия и назначение ручных инструментов (ножницы, игла) и приспособлений (шаблон, 

булавки), правила безопасной работы ими. 

Обучающийся будет уметь: 

• различать материалы и инструменты по их назначению; 

• качественно выполнять операции и использовать верные приёмы при изготовлении 

несложных изделий: экономно размечать по шаблону, сгибанием; точно резать ножницами; 

соединять изделия с помощью клея; эстетично и аккуратно отделывать изделия 

раскрашиванием, аппликационно, прямой строчкой; 

• использовать для сушки плоских изделий пресс; 

• безопасно работать и правильно хранить инструменты (ножницы, иглы); 

• с помощью учителя выполнять практическую работу и осуществлять самоконтроль с 

опорой на инструкционную карту, образец, с помощью шаблона. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 

собственного или предложенного учителем замысла; 

 прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно- 

художественной задачей. 

3. Конструирование и моделирование.  

Обучающийся будет знать о: 

• детали как составной части изделия; 

• конструкциях разборных и неразборных; 

• неподвижном клеевом соединении деталей. 

Обучающийся будет уметь: 

• различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий; 

• конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, рисунку. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, 

с изображениями их разверток; 

 создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной 

конструкторской задачи или передачи определенной художественно-эстетической 

информации, воплощать этот образ в материале. 
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Содержание учебного предмета 

Раздел 1: Природная мастерская   

Знакомство с учебником. «Прогулка» по селу. Называние транспортных средств в 

окружающем детей пространстве. Сбор природных материалов, способы засушивания 

листьев, составление композиций из листьев. Сбор семян деревьев и кустарников, цветов, 

составление композиций с использованием семян. Знакомство с понятием «композиция», 

составление композиции из листьев по инструкционной карте. Составление разных 

орнаментов из одних деталей листьев. Освоение способов соединения деталей из природных 

материалов (пластилином, на ватно-клеевую прослойку). 

Раздел 2: Пластилиновая мастерская  

Знакомство с пластичными материалами -  глина, пластилин, тесто. Свойства пластилина. 

Введение понятия «инструмент». Знакомство со стеками, их особенностями. Подготовка 

рабочего места. Введение понятия «технология». Знакомство с профессией кондитера. 

Изготовление пирожных, печенья из пластилина. Повторение и использование правил 

составления композиций. Изготовление морских обитателей из пластилина. Проект 

«Аквариум» (работа в группах, работа с опорой на рисунки). 

Раздел 3: Бумажная мастерская  

Оборудование рабочего места. Подбор и соотнесение материалов и ёлочных игрушек. 

Техника безопасности при работе с ножницами. Изготовление ёлочных игрушек из 

бумажных полосок. Проект «Скоро Новый год!». Введение понятия «бумага – материал». 

Знакомство с видами бумаги, их использованием. Исследование свойств нескольких видов 

бумаги. Введение понятия «картон – материал». Исследование свойств картона в сравнении 

со свойствами бумаги. Введение понятия «оригами». Освоение приёмов сгибания и 

складывания. Точечное наклеивание деталей. Изготовление изделий в технике оригами. 

Введение понятия «аппликация» Определение конструктивных особенностей изделий и 

технологий их изготовления. Использование законов композиций для изготовления 

аппликации. Представления о 23 февраля – Дне защитника отечества, о родах войск, 

защищающих небо, землю, о родственниках, служивших в армии. Введение понятия 

«техника». Введение понятий «конструкция», «мозаика». Разновидности ножниц. Приём 

резания ножницами бумаги. Выполнение резаной мозаики. Весенний праздник 8 Марта. 

Изготовление изделия, включающего отрезание и вырезание бумажных деталей по прямым, 

кривым и ломаным линиям. Назначение шаблона. Разнообразие форм шаблона. Правила 

разметки по шаблону. Изготовление изделий, в которых разметка деталей выполняется с 

помощью шаблона. Изготовление изделий, сложенных гармошкой, и деталей, изготовленных 

по шаблону. Знакомство с понятием «колорит». Изготовление рамок для аппликаций. 

Введение понятия «коллаж». Изготовление коллажных изделий. 

Раздел 4: Текстильная мастерская  

Введение понятия «ткани и нитки – материалы». Знакомство с отдельными видами ткани, их 

использованием. Исследование нескольких видов тканей, их сравнение между собой и 

бумагой. Завязывание узелка. Введение понятий: игла – швейный инструмент» «швейные 

приспособления», «строчка», «стежок». Строение иглы. Виды игл, их назначение. Правила 

хранения игл и булавок, безопасной работы с иглой. Приёмы отмеривания нитки для шитья. 

Вдевание нитки в иголку. Изготовление изделия вышивкой строчкой прямого стежка. 

Значение и назначение вышивки. Приём осыпания края ткани. Знакомство с понятием 

«мережка». Изготовление изделий с вышивкой строчкой прямого стежка и её вариантами. 

Проверка знаний и умений, полученных в 1 классе. 

 

Тематическое планирование   
 

№ 

п/п 

Тема/раздел Кол-во 

часов 

 Раздел 1. Природная мастерская  8 

1 Урок – экскурсия. Рукотворный и природный мир города и села.  1 



7 
 

2 Урок – игра. На земле, на воде и в воздухе.  1 

3 Урок – викторина. Природа и творчество. Природные материалы. Листья и 

фантазии 

1 

4 Урок – игра. Работаем с природным материалом. Композиция из листьев. Что 

такое композиция?  

1 

5 Урок – экскурсия. Семена и фантазии.  1 

6 Урок – импровизация. Фантазии из шишек, желудей и каштанов.  1 

7 Урок – экскурсия. Орнамент из листьев. Что такое орнамент?  1 

8 Урок – игра. Природные материалы. Как их соединять?  1 

     Раздел 2. Пластилиновая мастерская  5 

9 Материалы для лепки. Что может пластилин? Баночка для мелочей.  1 

10 В мастерской кондитера. Как работает мастер?  1 

11 Узор из пластилиновых шариков в крышке.  1 

12 В море. Какие цвета и формы у морских обитателей? Пластилиновая живопись.  1 

13 Наши проекты. Аквариум. Проверь себя.  1 

     Раздел 3. Бумажная мастерская  15 

14 Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. Ёлки из бумажных полос.  1 

15 Наши проекты. Скоро Новый год!  1 

16 Наши проекты. Скоро Новый год! Снежинки Деда Мороза.  1 

17 Школа оригами. Основные условные обозначения оригами.  1 

18 Заготовка квадратов разного размера. Базовые формы оригами 1 

19 Обитатели пруда. Какие секреты у оригами? Фигурки оригами «Бабочка», 

«Самолётик» 

1 

20 Животные зоопарка. Одна основа, а сколько фигурок? Фигурка «Божья коровка», 

«Птица»  

1 

21 Наша армия родная. Подарок ко Дню Защитника Отечества.  1 

22 Ножницы. Что ты знаешь о них? 1 

23 Весенний праздник 8 Марта. Как сделать подарок-портрет?  1 

24 Шаблоны. Для чего он нужен? Как изготовить его из листа бумаги? Весенний 

цветок.  

1 

25 Орнамент в полосе. Для чего нужен орнамент?  1 

26 Весна пришла. Какие краски у весны?  1 

27 Настроение весны. Что такое колорит? Весенние цветы из креповой бумаги.  1 

28 Праздники и традиции весны. Какие они? Корзинка для пасхального яйца.  1 

     Раздел 4. Текстильная мастерская  5 

29 Мир тканей. Для чего нужны ткани? Маковые узелки.  1 

30 Игла-труженица. Что умеет игла? Лучи-узелки на солнышке.  1 

31 Вышивка. Для чего она нужна? Весёлая игольница.  1 

32 Прямая строчка и перевивы. Для чего они нужны? Закладка  1 

33 Прямая строчка и перевивы. Для чего они нужны? Игольница.  1 

Итого: 33 

 


